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Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа 

ПРИКАЗ


от __ _________ 20__ г. № __

Об утверждении перечня 
должностей гражданской службы 
Управления государственного заказа 
Ненецкого автономного округа,
при замещении которых гражданские
 служащие Управления государственного заказа
 Ненецкого автономного обязаны представлять
 сведения о своих доходах, об имуществе и
 обязательствах имущественного характера,
 а также сведения о доходах, об имуществе и
 обязательствах имущественного характера своих
 супруги (супруга) и несовершеннолетних детей


В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.12.2005      № 636-ОЗ «О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа» приказываю:
1. Утвердить перечень должностей гражданской службы Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа, при замещении которых гражданские служащие Управления государственного заказа Ненецкого автономного обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа от 09.08.2013 № 6 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых гражданские служащие Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.



Начальник Управления                                             А.В. Полугрудов





Приложение
к приказу Управления 
государственного заказа
Ненецкого автономного округа
от __.__.20__ № __
«Об утверждении перечня должностей гражданской службы Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа, при замещении которых гражданские служащие Управления государственного заказа Ненецкого автономного обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»





Перечень
должностей гражданской службы 
Управления государственного заказа 
Ненецкого автономного округа,
при замещении которых гражданские служащие
 Управления государственного заказа
 Ненецкого автономного округа обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного
 характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
 обязательствах имущественного характера своих
 супруги (супруга) и несовершеннолетних детей


1. Начальник Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа.
2. Заместитель начальника Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа.
3. Заместитель начальника Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа - начальник отдела закупок.
4. Начальник отдела по регулированию контрактной системы Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа.
5. Главный консультант отдела по регулированию контрактной системы Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа.
6. Главный консультант отдела закупок Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа.
7. Ведущий консультант отдела по регулированию контрактной системы Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа.


_________

